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День Победы

Храним в сердцах Великую Победу
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы учащиеся МКОУ Подгоренской СОШ №1
под руководством педагогов Погребенной Е.В. и Пивоваровой Н.П. приняли участие в районном
конкурсе рисунков в стиле "Граффити" "Храним в сердцах Великую Победу". Они оформили
несколько секций стены Подгоренской ЦРБ.

В нашем номере
В музее

День
Памяти

Официально
9 мая - День Победы в войне над
фашистской Германией - является
в России, бывших
советских республиках и многих
странах Европы
одним из самых
важных,
трогательных и славных праздников. В этот день проходят многочисленные парады и митинги.
Первый Парад в честь Победы СССР в
Великой Отечественной войне прошел 24 июня
1945 года на Красной площади.
Первый Парад Победы готовили очень
тщательно. По воспоминаниям ветеранов, солдат и офицеров, за четыре года привыкших ползать по-пластунски и передвигаться короткими
перебежками, нужно было научить чеканить шаг
с частотой 120 шагов в минуту. Сначала на асфальте начертили полоски по длине шага, а потом даже натянули веревочки, помогавшие задавать высоту шага. Сапоги покрыли специальным
лаком, в котором как в зеркале отражалось небо,
а на подошвы прибили металлические пластины,
помогавшие чеканить шаг.
Участвовало в Параде около сорока тысяч человек. Жуков "принял" Парад у Рокоссовского, вместе с ним проскакал вдоль бойцов, вы-

строенных в шеренги и приветствовавших их
троекратным "ура".
По Красной площади торжественно прошагали сводные полки фронтов. Впереди марширующих колонн фронтов шли командующие
фронтами и армиями с шашками наголо. Знамена соединений несли Герои Советского Союза и
другие орденоносцы. За ними двигалась колонна
солдат особого батальона из числа героев Советского Союза и других особо отличившихся в боях солдат. Они несли знамена и штандарты поверженной фашистской Германии, которые бросили к подножью Мавзолея и подожгли.
Далее по Красной площади прошли части
Московского гарнизона, затем проскакали кавалеристы, проехали легендарные тачанки, проследовали соединения ПВО, артиллерия, мотоциклисты, легкие бронемашины и тяжелые танки. В небе пронеслись самолеты, пилотируемые
прославленными асами.
В 1948 года традиция проведения праздничных парадов на Красной площади была прервана и возобновилась с былой силой и пышностью лишь в юбилейный год 20-тилетия Победы
- в 1965 году.
После распада Советского Союза парады в День
Победы на некоторое время опять прекратились.
Возродились они вновь лишь в юбилейном 1995
году. С того момента парады Победы на Красной площади проходят каждый год.

В музее
В преддверии 70-летия Победы Великой Отечественной войны учащиеся 10 «Б»
класса посетили районный музей и встретились с
его «хранителем» Петром Тихоновичем Мыциковым. Пётр Тихонович познакомил нас с картой
1710 года, на которой не было ещё Подгоренского района. Потом мы перешли в зал Боевой Славы, где увидели выставку иллюстраций нашего
художника-земляка А.В. Химичева к книге
В. Охотникова «Дорогами испытаний».
Пётр Тихонович рассказал о военных
действиях в нашем районе и его освобождении.
Рассказал о том, как ведутся поиски участников
Великой Отечественной войны, о захоронениях
погибших и умерших от тяжёлых ранений в госпиталях, располагавшихся в нашем посёлке.
Поблагодарив Петра Тихоновича за интересную
экскурсию по музею, мы отправились к памятнику, расположенному в скверике, чтобы возложить цветы.
Корреспонденты 10 «Б» класса

Строки из сочинений
………….Не обошла стороною война и
моих родных. Мой прадед умер от голода на
Урале, на одном из оборонных заводов. Не привелось ему увидеть своих родных, чужая земля
приняла его. Прабабушка Прасковья, получив
похоронку в июне 1942 года, могла рассчиты-

вать только на себя. Она одна воспитала семерых детей. Худо-бедно одевала, кормила, учила
их. Многие пухли от голода, на семерых было
две пары обуви. Поочереди ходили в школу. Прадедушке Дмитрию было тогда пять лет.
Волошина Анастасия 6 «Б» класс

Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы помним ушедших от
нас, они рядом, они с нами. А значит, жива
связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжа-

лостно не ворвалась война. Вот и мой прадед,
Фоменко Василий Федотович, все годы войны
был в самом её пекле.
Галайда Дарья 7 «А» класс

……..Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда. Чем дальше, тем всё
живей и величественней живут они в памяти.
Мой дедушка, Кобзарев Николай Федорович, 1935года рождения, рассказывал мне
про войну. Он жил в хуторе Покровка. Его отец
ушел на войну и пропал без вести на Курской
дуге. В доме он остался главным. Надо было

помогать матери и младшим брату и сестре.
Вечерело, когда со стороны Россоши показались немецкие военные. Они ехали на мотоциклах, шли пешком. Их было очень много. В их селе стояли части СС. Немцы играли на губных
гармошках. Ради развлечения они могли стрелять мальчишкам под ноги и смеяться.
Кобзарева Светлана 6 «Б» класс

О Великой Отечественной войне я знаю
по фильмам, книгам и рассказам своего прадедушки Гойкалова Алексея Федоровича.
Он родился 13 августа 1921 года в селе
Гончаровка Подгоренского района в многодетной дружной семье. 15 апреля 1940 года был
призван в ряды Вооруженных сил. Курс молодо-

го бойца прошел недалеко от города Львов. Обучали юношей стрельбе, подготавливали танкистов.
За умение метко стрелять прадедушка
был награжден значком «Ворошиловский стрелок».
Гайкалова Мария 7 «А» класс

Оба мои прапрадедушки воевали в Великую Отечественную войну и погибли, защищая
нашу Родину.
Отец моей прабабушки Александров
Анатолий Евгеньевич,1910 года рождения, погиб 26 декабря 1942 года под Ленинградом на
реке Волхов и похоронен в деревне Михайловка.

Он был командир взвода, лейтенант.
Отца моего прадедушки звали Журбенко Ефим Данилович, 1914 года рождения. Он
погиб в самом конце войны 28 января 1945 года
под Варшавой, освобождая Польшу.
Севостьянова Дарья 5 «А» класс

Моя бабушка всю свою жизнь прожила в
родном селе. Хорошо помнит войну, оккупацию
– страшное было время. Она рассказала: «
Знойным летом 21 июня 1941 года пронеслось
по селу слово «Война!» 23 июня 1941 года во
всех колхозах района были проведены митинги,
на которых подгоренцы осудили вероломное
нападение немецко-фашистских захватчиков на
нашу Родину и поклялись сделать всё для полного разгрома врага. Все, кто мог держать оружие, уходили на фронт. А дальше - слезы и рыдания. Каждый день кого-то провожали на
фронт. Всю зиму с 41-го на 42-й год шли бежен-

цы из Украины и Белоруссии. Шли семьями и в
одиночку. Шли штатские и военные. Люди тогда были простые и добрые: всем находился кусок хлеба, картошка, молоко. Так продолжалось
до лета 42-года.
В январе 1943 года через Перевальное и
близлежащие села в беспорядке двигались отступающие итальянские и венгерские части.
Обмороженные, обозленные, особенной жестокостью отличались венгры. К счастью, им было уже не до мирного населения: ОстрогожскоРоссошанская операция набирала обороты.
Лунёв Иван, 10 «А» класс

Школьные новости
День памяти
5 мая 2015 года в МКОУ Подгоренской
СОШ №1 прошла торжественная линейка, посвящённая памяти выпускника школы Шевцова
Олега, погибшего при исполнении служебного
долга в Чечне.
Перед учащимися 10 классов выступила
директор школы Гриценко Татьяна Сергеевна,
мама Олега- Лидия Максимовна Шевцова.
Ребята возложили цветы к мемориальной
доске.

Пресс-конференция «Пылающий адрес войны…
28 апреля в библиотеке Подгоренской
СОШ№1 прошла пресс-конференция на тему:
«Пылающий адрес войны…». Ученики 8 «В»
класса распределились на несколько творческих
групп и заранее подготовили мероприятие. Первая группа изучала поэзию военного и послевоенного времени, вторая – творчество молодых
лириков, отдавших свои жизни за Родину, третья – знакомилась с творчеством Э. Асадова,
Р.Рождественского. «Журналисты» освещали
ход конференции, «библиотекари» готовили обзор книг о Великой Отечественной войне. В конце конференции ребята подвели итоги и пришли
к выводу, что стихи и песни укрепляли мужество защитников.

Дети и война
27 апреля 2015 года в библиотеке МКОУ
Подгоренской СОШ №1 в 6 «В» классе прошло
мероприятие на тему: «Дети и война».
Ученики узнали о том, что в суровые годы вместе со взрослыми сражались на фронтах и
в тылу врага дети. Летопись 40-х годов полна
примеров мужества и героизма подростков. Дети войны. Имена и подвиги многих остались неизвестны. Затем учащиеся обсуждали произведения В. Катаева «Сын полка» и В.
Богомолова «Иван».
Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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